ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10.07.2015

№ 683
Великий Новгород

Об утверждении Положения об Играх областной лиги команд КВН,
состава оргкомитета

В рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи
Новгородской области в социальную практику» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2015 году Игры областной лиги команд
КВН.
2. Утвердить прилагаемые положение об Играх областной лиги команд
КВН, состав оргкомитета по их проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.

Первый заместитель
руководителя департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 08.07.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 10.07.2015
№ 683

ПОЛОЖЕНИЕ
об Играх областной лиги команд КВН
1. Общие положения
1.1. Игры областной лиги команд КВН (далее Игры) проводятся в
рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы «Развитие
образования и молодежной политики Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317. Игры являются одним из видов деятельности,
направленной на создание условий для творческого самовыражения
молодежи области через участие в движении КВН.
1.2. Учредителем Игр является департамент образования и молодежной
политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственная организация и проведение Игр возлагается на
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи»).
2. Цель и задачи Игр
2.1. Цель Игр – выявление и повышение творческой активности
молодежи.
2.2.Задачи:
развитие и поддержка движения КВН на территории области;
создание условий для развития творческого и актерского таланта
молодежи в рамках Игр;
организация обмена опытом и повышение профессионализма
участников Игр.
3. Участники Игр
3.1. Игры проводятся среди команд КВН:
городского округа, муниципальных районов области, других регионов
Российской Федерации (далее команды Региональной лиги);

профессиональных образовательных организаций, рабочей молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет (далее команды Студенческой лиги);
общеобразовательных организаций городского округа (далее команды
Школьной лиги).
3.2. Для участия в Играх до 25 августа 2015 года подаются в
электронном виде по адресу: dommol53@mail.ru следующие документы:
заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
на каждую команду отдельно;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
3.3. Количество команд КВН от каждого муниципального района,
городского округа и других регионов Российской Федерации не ограничено.
Контактное лицо – Кузиков Алексей Евгеньевич, главный специалист по работе с молодежью ОАУ «Дом молодежи», тел. 8(8162)77-36-34.
4. Порядок проведения Игр
4.1. Игры проводятся с сентября по декабрь 2015 года на территории
Великого Новгорода и состоят из трех частей:
игры Школьной лиги проводится по схеме:
¼ финала – с 01 по 15 сентября 2015 года;
½ финала – с 15 по 21 сентября 2015 года;
финал – с 21 по 31 сентября 2015 года
игры Студенческой лиги проводится по схеме:
½ финала – с 15 по 21 сентября 2015 года;
финал – с 21 по 31 сентября 2015 года
игры Региональной лиги проводится по схеме:
¼ финала – октябрь 2015 года;
½ финала – ноябрь 2015 года;
финал – декабрь 2015 года.
4.2. Игры Школьной, Студенческой, Региональной лиги проводятся
параллельно.
4.3. Каждая игра каждой лиги проводится в один день: режиссура и
работа с текстами команд, генеральная репетиция, игра. Все игры проводятся
после предварительного просмотра материала редакторами, а для показа на
сцене – после проведения репетиций.
Для оказания помощи командам городского округа, муниципальных
районов области в подготовке к играм возможен выезд членов редакторской
группы в муниципальный район, городской округ в предварительно
согласованные сроки при условии заранее представленного сценария и
согласования вопросов по транспортным расходам.

4.4.
Дата, тема и конкурсы Игр определяются оргкомитетом для
каждой игры каждой лиги отдельно и сообщаются командам не позднее, чем
за 10 дней до их начала. Редакторские просмотры сценариев команд
начинаются не позднее, чем 5 дней до начала каждой игры каждой лиги.
4.5. Конкурсы в каждой игре каждой лиги оцениваются жюри в целых
баллах (от 1 до 6) на основе субъективного восприятия каждым членов
жюри. В зачет команде идет сумма баллов всех членов жюри за каждый
конкурс игры. Сумма баллов, набранная командой КВН за каждый конкурс,
определяет результат команды.
5. Организация проведения Игр
5.1. Для организации и проведения Игр создается оргкомитет Игр.
5.2. В компетенцию оргкомитета Игр входит:
определение места и даты проведения Игр;
подбор членов редакторской группы;
определение темы Игр и отдельных конкурсов;
информационная поддержка Игр;
организация сбора заявок на участие в Играх;
подбор состава жюри на каждую игру каждой лиги;
организация подведения итогов и церемонии награждения
победителей;
оформление протокола Игр;
размещение итогов Игр на официальных сайтах департамента, ОАУ
«Дом молодежи», в СМИ.
6. Подведение итогов и награждение
Команды КВН - победители (1 место) Игр награждаются дипломами и
ценными призами.
Официальным спонсорам Игр предоставляется право вручения
специальных призов победителям Игр.
Дипломами участника награждаются все участники Игр.
7. Финансирование игр
7.1. Финансирование Игр осуществляется за счет подпрограммы
«Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете расходов.
7.2. Оплата командировочных расходов участников Игр производится
за счет средств командирующей организации.
__________________________________

Приложение № 1
к Положению об Играх
областной лиги команд КВН
В оргкомитет
по проведению Игр
областной лиги команд КВН

ЗАЯВКА
на участие в Играх областной лиги команд КВН
Название команды__________________________________________________
Ф.И.О. руководителя/капитана команды _______________________________
Место работы, должность____________________________________________
Контактный телефон___________________e-mail________________________
№
п/п

Ф.И.О. участников
команды КВН
(указать капитана команды)

Дата рождения
(год, месяц,
число)

Контактные
данные участников
(телефон и e-mail)

Данные о специалисте органа управления молодежной политикой городского
округа или муниципального района, отвечающего за участие в Играх:
Ф.И.О.__________________________________________________________
Должность, место работы__________________________________________
Тел.(факс), e-mail_________________________________________________
Наименование должности
руководителя органа управления
образованием городского округа,
муниципального района, профессиональной
образовательной организации
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об Играх
областной лиги команд КВН
Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих (моего подопечного) ____________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения),
с целью включения меня (моего подопечного) в список участников Игр областной лиги
команд КВН.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 10.07.2015
№ 683
СОСТАВ
оргкомитета Игр областной лиги команд КВН
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи)
к
военной
службе»,
заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Лебедева Л.Н.
- заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Кузиков А.Е.
- главный специалист по работе с молодежью
областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный
центр
военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе» (по согласованию)
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт отдела молодёжной
политики, дополнительного образования и воспитания
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области
_______________________________________

